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Е. В. Павлова

Частное землевладение в удельных русских княжествах Северо- 
Восточной Руси в течение позднего монголо-татарского периода 

и вопрос о влиянии монголо-татарского права

ской культуры, практически не поддаются изуче- 
нию. Единичные сохранившиеся источники позво- 
ляют утверждать, что частное землевладение суще- 
ствовало, но базировалось ли оно на нормах бул- 
гарского, монгольского, исламского элементов пра- 
вовых систем или на их комбинации— утверждать 
сложно.

Нормы землевладения джучидского Крыма под״ 
даются изучению в значительно большей степени. 
Однако крымские материалы позволяют говорить
о появлении частного землевладения в этом джу- 
чидском государстве только к середине XVI в. 
Именно в это время Сахиб-Гирей (1532—1551), а 
впоследствии его преемники и другие члены пра- 
вящего рода, базируясь на идее исламского пра- 
вого понятия о собственности (мульк) и, возможно, 
исходя из монгольского понимания воли хана —־ 
верховного руководителя как источника любых прав 
или привилегий подданных, начинают жаловать 
земельные участки как безусловную собственность.

Помимо вышеуказанных дарений в собствен- 
ность, на территории джучидского Крымского хан- 
ства можно проследить также наличие родовых 
владений четырех знатнейших крымских родов и 
владений земледельческих общин. Таким образом, 
наблюдается наличие не индивидуальных, а кол- 
лективных прав по отношению к недвижимости, в 
частности, прав на определенную территорию. Та- 
ким образом, на данный момент отсутствуют ис- 
точники, позволяющие признать существование 
норм джучидского частного землевладения ранее 
середины XVI в. Когда же таковые источники по- 
являются, они носят значительные следы влияния 
исламского права, неизвестного в удельной Руси, 
более того, эти источники освящают исключитель- 
но правовые сделки, носящие характер пожалова- 
ний подданным. К этому времени право Москов- 
ского государства (а до этого удельных князей) уже 
знало широкую практику частных сделок с землей 
и другой недвижимостью между партнерами, равны- 
ми по социальному положению. Правовые нормы

Правовые нормы частного землевладения в се- 
веро-восточных русских княжествах (насколько 
можно судить по сохранившимся письменным ис- 
точникам) сформировались в течение второй поло- 
вины XIV—первой половины XV в., т. е. в период 
зависимости, в той или иной степени, от монголо- 
татаров. Естественно, возникает вопрос о том, под- 
верглись ли русские правовые нормы монголо-та- 
тарскому, и в частности джучидскому, влиянию.

Сравнительный анализ сохранившихся и вве- 
денных к настоящему времени в научный оборот 
правовых источников, в основном частновладель- 
ческих документов и документов, составленных от 
имени глав государств, русских князей и джучид- 
ских ханов, позволяет ответить на этот вопрос от- 
рицательно.

Уже к началу XV в. русское имущественное 
право включало в себя широко распространенную 
практику операций с недвижимостью — завещания, 
покупки-продажи, заклады, дарения с преобладани- 
ем таких безденежных операций, как дарения зе- 
мель монастырям, позднее известные как вклады. 
Эта практика характеризовалась, во-первых, после- 
довательным развитием правовых принципов, за- 
фиксированных в течение XI—XII вв. в области се- 
мейного и имущественного права, таких как право 
отца разделить имущество между сыновьями по 
своему усмотрению, право вдовы на полное распо- 
ряжение собственным имуществом (т. е. на унасле- 
дование от умершего супруга) и так далее. Во- 
вторых, практика операций с землей характеризо- 
валась борьбой развивающихся норм частного зем- 
левладения с отмирающими нормами родового 
права на землю, в частности, с правом родового вы- 
купа; при этом возрастающие правовые полномо- 
чия князей-правителей удельных государств ис- 
пользовались для поддержки частных землевладель- 
ческих прав.

Нормы частного землевладения в джучидских
государствах этого времени, в первую очередь, на 
территории Казани, в стране высокой земледельче
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Вышеизложенное позволяет прийти к заключе- 
нию об отсутствии следов влияния джучидского 
права на становление норм русского частного зем- 
левладения в течение монголо-татарского периода.

частного землевладения развивались в результате 
упадка родового обычного права и в соответствии 
с основными принципами имущественного права, 
зафиксированного еще в домонгольский период.




